
Я РОС -П л  в е к и  П РАЙОН

Главная достопримечательность Ярославского района — знаменитая усадьба Карабиха. 
принадлежавшая великому русскому поэту’ Николаю Алексеевичу Некрасову. Среди 
множества ее посетителей — школьники из Ярославля, других городов и сел области. 
Карабиха — прекрасная иллюстрация к учебной программе. Но не только. Это важный 
урок воспитания любви к  отечественной истории и родному краю.

УРОКИ КАРАБИХИ

П остроенная ярославским губерна
тором князем М.Н. Голицыным в 
конце XVIII — начале XIX века 
усадьба Карабиха считалась бога

той и  обширной. Она включала около 30 жи
лых и хозяйственных строений, два парка, 
пруды, фруктовый сад, оранжереи.

На повороте дороги от села к усадьбе стоя
ли арочные (арчатые) каменные ворота, веду
щие в усадьбу.

В глубине парадного двора слева воз
вы ш ался большой двухэтаж ны й барский 
дом с антресолями по северному фасаду и

бельведером над крышей. С востока и запа
да к нему примыкали два каменных флиге
ля, соединенных с ним деревянными галере
ями.

За парадным двором — верхний парк, еще 
дальше — оранжереи.

К югу от барского дома спускался к реке 
Которосли нижний «английский» парк.

После смерти князя (1827) наследники его 
переехали в Петербург, усадьба стала прихо
дить в упадок. В не самом лучшем состоянии 
Карабиху приобретает в 1861 году Николай 
Алексеевич Некрасов.
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ЯРОСЛ АВ СК ИЙ РАЙОН

Земля Ярославская

Однако поэта, жившего в основном в Пе
тербурге, такое роскошное имение не совсем 
устраивало. В 1867 году он передает владение 
усадьбой своему брату Федору Алексеевичу, 
за исключением восточного флигеля.

В этом флигеле Некрасовым создавались 
поэмы «Дедушка», «Русские женщины», пер
вая часть «Современников».

Узнавая о приезде Николая Алексеевича, 
в Карабиху прибывали его «друзья-прияте
ли» по охоте.

Одним из друзей Некрасова был Гаврила 
Яковлевич Захаров. Он и рассказал поэту об 
убийстве двух коробейников. Этот рассказ лег 
в основу сюжета «Коробейников». Стихотво
рение «Крестьянские дети» такж е возникло 
после одного из охотничих походов.

О другом своем приятеле по охоте поэт 
рассказал в стихотворении «Дедушка Мазай 
и зайцы».

В Ярославле Н.А. Некрасов создает поэму 
«Саша», стихотворения «Свадьба», «Давно, 
отвергнутый тобою», «Памяти Асенковой»...

В 1863 году поэт приезжает в Карабиху и 
пишет здесь поэму «Мороз, Красный нос», 
стихотворения «Орина, мать солдатская», 
«Калистрат».

Двадцать лет Некрасов руководил издани
ем журнала «Современник», ставшим вы
разителем передовых общественных взгля
дов, когда там работали Н.Г. Чернышевский и 
Н.А. Добролюбов.

В 1870-1872 годах Некрасов создает в Ка- 
рабихе поэмы о декабристах —  «Дедушка», 
«Княжна Трубецкая», «Княгиня М.Н. Вол
конская».

Последние 14 лет своей жизни НА. Некра
сов работает над поэмой «Кому на Руси жить 
хорошо», в основу которой легли впечатления 
поэта о жизни в Ярославской губернии.
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